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A Seguridade Social para os Pescadores
Artesanais no Brasil: Estudo de Caso no Pará

��������	�

��	������	���	�	
����������	������	��	��� ��!�	"	
��#	$��%������
$�����	 $��������	 �	 &��'����	 ���������	 &���	 $��������	 �	 $�%$
��� ��$#	 �'��()$	 ��	 &��*'���$	 &+ ����$	 (��'���$	 ��	 '�� ��!����

��	 $�'%����	 ��	 (%����� �������	 ����,����	 �	 $�����#	 ��������'�$	 ��
������$#	��'��������#	 ������'�$	 ��	 '�� ��!�	 �%	 ������$	 &����$$�����$#
��$��&����#	 ��(������	 �	 �����	 �(������-

�	���$��#	�$	&�������$	������$	��	$��%������	$�����	$%������	��	$)�%��
.�.#	���	�	�������	��	���'�&��$	&���	���%��$	��'������$	��	$��(�����$
��(�$	�	$�%$	��&�����'�$-	��	 �����	��$	���$#	�	$�$'���	 ��$������	 ���	$�
�&�����������#	��&������	�	$%�	� ����/����#	��	0%�	$�	������	�	����%$��
��	��'������$	&����$$�����$	 �')	��'��	��$&��'�����$	�#	 ��	��$��	 '��&�#
��&������	�$	$%�$	�'�� %��1�$-	 	23	��	�)����	��	45	��	$)�%��	..#	����
&��'�	��	&����$$�	��	���%$'����������#	�����	��$'�'%*��$	(3���$	 ����*���$
&��(������3���$	&���	'�� ��!�����$	%� ���$	��	$�'��	������	��	��������-

���'%��#	 �!���	 �'�����	 �	 ��'�	 ��$	 '�� ��!�����$	 �%���$#	 ��'��	 ���$	 �$
&�$������$	 ��'�$����$	 $6	 '����	 $���	 ����%*��$	 ��$	 ���$	 75#	 �	 ��	 �����
&������#	 %��	 (��	 0%�	 ���	 '��!��	 �����'�$	 �	 '���$	 �$	  ����*���$
��$&��� �������$	��$	'�� ��!�����$	%� ���$-	�	�0%�&������	��'��	�%���$	�
%� ���$	 ���	 � '���	 $����'�	 �	 &��'��	 ��	 ���$'�'%����	 ��	 89::#	 ���	 �
%��(��$��������	 ��$$�$	 �����'�$-

���$��������	�	&�$��	��'�$����	����	%��	�'�(�����	0%�	��(��(�	%�	��'�
��$��	��������'�	��	&�����������	��$	�0%�&����'�$	%'�������$#	%�	���(���
���%	��	��$��% ������#	��)�	��	%��	������	��$'� �������	��	�����	� '���
&���$	 &�$������$	 �	 &�$������$#	 �$	������$	 ��	 &��'����	 $�����	 �	 �$$�
$�����'�	��	'�� ��!�����$	 ��	����	�	$�%$	��&�����'�$#	'/�	��&��';����
&���������-

�$'�	�$'%��	���	���������	���	�	� <�'�(�	��	�����'������	�	���3���	�'%��
��	$�$'���	��	&��(��/����	$�����	&���	�	$�'��	&�$0%����	��'�$����	��	�$'���
��	=��3#	����������	��	��'�	��	���$��#	���$��������	�$&��'�$	'��$	����>
�	 �*(��	 ��	 �� ��'%��	 &��(������3���#	 �	 �������'������	 ��	 ���$$�	 ��$
 ����*���$	�#	��	0%�	������	�$	�������$	$�����$	'�� ��!�����$	'/�	$���
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�'������$-	�$'3	��(�����	��		��'�	$��1�$	��)�	��	��'���%���-	�	&�������
'���	%�	&�����	$6���"����,����	��	=��3#	$��%���	��	$��%���	$����	����
$��	��$'�����$	�$	&�����&��$	�$&��'�$	��	$�'��	&�$0%����	��	�$'���-	�$
'�������	�	0%��'�	$��1�$	�&��$��'��	%�	!�$'6����	��	$�$'���	��	$��%������
$�����	  ��$������#	 ���	 �'�����	 �$&�����	 &���	 �	 ����%$��	 ��$	 &�$������$
��'�$����$-	�	 $����	 $��%��'�	 � ����#	 ���	 �$�	��	��'��(�$'�$	 ���������$
���	 �*����$	 ��	 ��'������#	 &��'��%������'�	 &��$����'�$	 ��	 ���,���$	 �	 ��
�$$�����1�$	 ��	 &�$��#	 �$	 ������1�$	 ��	 ���$$�	 ��$	  ����*���$	 �	 �$
�����%�����$	�����'����$-	�	$�?'�	$����	'��'�	��	&��(��/����	$�����	(��'���
@	0%�$'��	��	�/����#	��0%��'�	�	$)'���	$����	� ����	�	 ��&��';����	��$
��'�����$	 ��	&�$������$	 ��$	 ���0%�$'�$	 ��$	 ����*���$	 $�����$-	 =��	 ���#
��	��'�(�	$����	�����'���"$�	�$	�����%$1�$	�	����������1�$-


�������������������������������������������������������
����������	��	������	��'�	��	���$��#	�	=��3	)	�	$��%���	�����	�$'���
��	 3���	 '����'�����	 A8-BC4-87D#C	 E�BF#	 ��&��$��'����	 �����	 ��	 8GH	 ��
'����'6���	 ��$������	�	B7H	��	����,���	 ��$������#	��$&��'�(����'�-	=�$$%�
C7B	 E�	 ��	 ��$'�	 �'�;�'���	 �	 D5H	 ��$	 3�%�$	 ��'������$	 ��	 ���$��#
���$��������	 0%�	 ��	 $�%	 '����'6���#	 ��������"$�	 &��'�	 ��	�����	  ����
!������3����	��	&����'�>	�	����,����-

�$'3	 ���$'�'%*��#	 &���'������'�#	 ��	 8D4	�%���*&��$	 ��$'�� %*��$	 &��	 7
��$������1�$	�	BB	����������1�$	0%�#	��	���<%�'�#	�&��$��'��	�$	$��%��'�$
�����'��*$'���$>

I ���	&�&%�����	'�'��	��	7-89B-45G	!� �'��'�$#	$��%���	����$	��
+�'���	���$�	���������	��	B555#	��$	0%��$	7GH	��$�����	��	3���$
%� ���$J

I K%��'�	��	�/����#	�&��$��'�	%��	��$'�� %����	�0L�'�'�(�#	���	C8H
��	!����$	�	D9H	��	�%�!���$J

I ����$'��	 %��	 '�?�	 �)���	 ��	 ������ �'�$��	 ��	 87H	 ��'��	 �
&�&%�����	��$����'�	���	�����	��	85	���$	�	���$J

I ��	 B558#	 �	 =���%'�	 ��'����	 ��%'�	 ��	�$'���	 A&�	 ������'�F
����$'��%	�	(����	��	�M	B8-GD:-555#55	A��������	�	'�?�	��	�;� ��
��	$�'�� ��	��	B55D#	�$$�	(����	�����$&�������	�	��M	G-C55-555F
��%&����	�	8BN	&�$����	���	8#:8	H	��	=���%'�	��'����	���$������
A=��F-	 ��	 '����$	 ���� �����	 �	 =��	 �������%	�M	 4-D4C#55	 ��$$�
���J
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I ���	 ��������	  �$����	 ��	 �����%�'%��#	 &��%3���#	 �?'��'�(�$��
(���'��	�	�������	�#	��	�����	&��&�����#	��	&�$��-	=�$$%�	������$
&��<�'�$	��	�?'�����	�������	(��'���$	@	�?&��'����#	��$'������"$�
�	 �����	 �	 �	  �%?�'�#	 &���	 �� �������	 ��	 ��%�*���	 �	 ��%����-
�	���+$'���	�������	�	����������	�?&��'�	&�����&�����'�	��')���$
&����$	�	$������%��'%����$-

I 	�	�����	&��'�	��	�����%�'%��	)	&��'�����	��	&�0%���$	%������$#
&���%�����	������'�$	&���	���$%��	��'����J	�	��������	)	�����
�	&�����&��	�%�'%��	��	(��%��	��	&���%���-	�	�'�(�����	&��%3���
���	 ���������'�	 �$'��%����	 &���	��(����	 O������	 �%���'�	 �
�)����	��	G5	�	�	$%�	�?&��$��	���	��(�������	&���	���$'�%���	��
������$	��?�$	����(�3���$	�	&���	�������	��	&�������$	��	�$�����
��$���#	 �	 0%�	 �$'��%��%	 �	 ��%&����	 ��$	 ����1�$	���$	 ��	 $%�	 ��
�$'���-	��(���	@	������'�����	�%���3���	��$$�$	3���$#	�����	!�<�
$�	� $��(��#	���	���0L/����#	�$	������'�$	��	'����$#	��������'�$
��'��	�%'��$	��'���$#	��	���'����	��	��&�����'����	��	&�������
��	�������	���3���-

I 
	 &���'��	 ��	 $�<�	 �����'��"$�	 ��	 ������	 �?&��$��	 ��
��'��������$	 3���$#	 �	 0%�	 '��	��'�(���	 &��/����$	 ��(���	 ��$
��&��'�$	 �� ���'��$	 &��(�����$	 &���	 %'��������	 ��	 ������$
�?'��$1�$	��	'����-

I ��	B555#	�	=��3	����$'��%	%�	P�����	��	��$��(��(����'�	Q%����
A��QF	��	5#GB4#	� ��?�	��	��Q	��	���$��	A5#G77F#	�$$%�����	�	B5N
&�$����	��'��	�$	BG	�$'���$	 ��$������$-

��� ��� ����������� ��� ������� ��� ������ �����������
��������� ������������� ��������� �������� �� ����������

��	 ������	 ���	 �$	 ����$	 ����'�(�$	 @	 &���%���	 &�$0%����	 ��������#
��(%�����$	&���	��$'�'%'�	���$������	��	����	�� ���'�	A�����F#	�	=��3	)
�	&�������	&���%'��	��	'����$	��	(��%��	��	&�*$-	�	���	B558#	$��%���
�$$�	 ���'�#	 �	�$'���	 �������%	 8C9-DC4#C	 '#	 $��%���	 &��	 ���'�	��'�����#
���	8C5-747#C	'	�#	��	'�������	�%���#	���	������	��	�%�#	���	%�	(��%��
 ��	���$	����$'�#	 ��	 G7-78D#5	 '-	 A�����#	 B558F8-	 ��	 ������	 ���
��������1�$	��	�����'����	�?��%'�(�	��	���+$'���#	���)����	�	���������
A����
�F#	��	=��3#	�	&���%���	��%��	��	&�$����	��$'�	�$'���	&���	$��
��&�����	&���	�����	��	7C5-555	'�������$R���-	�	�����	&��'�	��	&���%���
��	=��3	)	&��(�����'�	��	&�$��	�?'��'�(�	 A9:#4HF-	��$'�#	 �	&��'���&����
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��	$�'��	��'�$����	)	�%�'�	$%&�����	@	��	���%$'����#	���	��$&��'�(����'�
:G#DH	�	85#9H	��	&���%���	��$�� ������	��	���-

�	���$$��������	0%�	$�	�3	$� ��	�	&�$��	��'�$����	)	 ��$�'�$��'6���	&��0%�
� �����	 ��%&�$	 0%�	 �&��$��'��	 ������$	 �$&�����������$#	 '��$	 ����	 �$
%������$	&���%'�(�$	&��'�����'�$	�	��������$	0%�	���'��'��	���"��"� ��J
����%�#	'�� )�#	��%&�$	����	�$	&�$������$"��(������$#	��'������	��	0%��
�$'��	 �$	 �� �����!�$	 0%�	 &��'����	 &�$��#	 �����%�'%��	 �	 ����'�#	 ��	  �$�$
$������$	�%	&�������'�$#	$����	�	���*���	�	 �$�	��	&���%���#	�	�	&�$��#
%�	 ���'��	 �$	 $�%$	 (3���$	����$	 ��	 (���-	 ��)�	 ��$$�#	 ��� ��	����%�$
A899C#FB#	&��'�	��	&���%���	0%�	���%��	��$	�$'�'*$'���$	����	���%$'����#	)
��	��'�	���&����	��$	 ����$	��'�$����$-4	��$#	$����	��'�$����	%�	'����
��	%$�	���$������#	0%�	�����	�	���������	��	�������	@	&�$��	���%$'����#
���')�"$�	�	�����/����	��$'�	�$'%��-

�	�?&��$$��	$�����	�	����,����	��	&�$��	�	��$	&�$������$	��'�$����$	��
=��3	)	��������	&���	&�&��	��	&�$����	����	���'�	��	������'�#	'����	��
(�$'�	0%�	�	&���%���	���%$'����	(�$�#	��	&�������	�%���#	�	�������	�?'����
�#	��	$��%���#	�	�������	��������-	�	&���%���	��$	��'�$����$	���������"$�#
&��	�����	��	��&��';����#	&���	�	� �$'������'�	�����#	�$'��%��#	��������
�	 ��������-	 ������$#	 �	 (��%��	 0%�	 ��'��	 &���	 �	 �%'����$%��	 ���	 )
���'� �������-	 D

�	��$&��'�	��	 ��&��';����	 ����$�%'*(��	��	$�'��	&�$0%����	��	 ������#	��
&��'�	��	(�$'�	����,����	�	$�����#	&��������	�	������	���/����	��	����$
$�$'��3'���$	 $� ��	 $%�$	 �����'��*$'���$	  3$���$#	 �����$	 ��	 �����������	 �
&�� ����$	��'������$	��$	&�$������$	�	��$	���%������$	&�$0%����$	��
�����-

�$	 �$'���'�(�$	 ��	 O��������	 ��	 =�$������$	 ��	 =��3	 AO�=�F	 �	 ��
��(����'�	 ��	 =�$������$	 ��	 =��3	 A�
=�=�F#	 �&��'��	 &���	 ���	���
&�$������$	��	�$'���-	���%���	�$	��0%�(�$	��	O�=�	A��'���	��	=��S#
B554FC#	��	���	��	B558#	!�(��	D:-G::	&�$������$	��$���'�$	��$	7C	���,���$
��	&�$������$	��	�$'���-	
$	�������'�$	��	��'�����$	&����$$�����$	�$'����#
���$$�	����#	�	�?�$'/����	��	�����	��	��'���	��	&�$������$	�'%����	$��
���'%��	 $%�	 ��$������	 ��$	 ��'�����$	 ��	 ���$$�#	 $� ��'%��	 �$	 0%�	 ���
&�$$%��	�	&��&�������	��	�� �����1�$	�%	��	�&�'���!�$	��	&�$��-

�	�����#	�$	&�$������$	�?&�����	��(��$�$	�� ���'�$#	���$��������	0%�
�	�$'���	��	=��3	�������	&�$$� �������$	��	&�$��	���*'���#	��$'����	A��$
&����$#	 ��$	 3�%�$	 ��	 �����#	 $� ��	 ����$	��	 �����#	 ��$	 �*�$F#	 ��%(���	 A��
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�����	��$	���$#	�� ������$	�%	���	��	���$	�	�����&)$F#	&�$��	���%$'��	A���
��$'�0%�	&���	�$	����$	��	���?�	�������$#	��	��!�	��	����<6	�	�	����	��
�%�%�%*F	 �#	 �����#	 ��$	����%����$	 ��	 ����	 ��'��;���-	
$	 0%�	 �?��%'��
&�$�����$	�6(��$	 &����	 ���'%��	 ������$	 ��$�������'�$#	 �!������	 ��$
�$'���$	(����!�$#	���&3	�	�����!��-	
$	��$�������'�$	&����	�$'��	$�
�����������	'��'�	&��	��'���$	�� ���'��$	0%��'�	&���	�$��$$��	��������'�
��	 ����'%���	 &��$$��	 $� ��	 �$	 �$'�0%�$	 �	 �	 �%$/����	 ��	 ������$
$�$'��3'���$	 ��	����<�	 &�$0%����#	 � �������	 �$	 &�$������$	 �	 &���%���
���	
�����	 A�����$	��	&�$��F	���$	��$'��'�$-

�	 $��%��#	 ���%��$	 �����'��*$'���$	��	 ��'������	��	&�$������$#	 �	&��'��	��
�$'%��	���������	&���	��$'���	�������	��	��&����	A���R=�F	 <%�'�	�
%��	���$'��	��	8-B8C	&�$������$	�������$	@$	���,���$#	�����$&�������	�
B#CH	��	'�'��	��	&�$������$	��'��	��$���'�$7-

I K%��'�	 ��	 $�?�#	 '��	 %��	 ���&�$����	 �$'�����	 ��	 88H	 ��
�%�!���$	�	:9	H	��	!����$J

I �	0%�	$�	������	@	�����#	�����	��	8R4	A48	HF	��$$�	���'�����'�
�����'��"$�	 ��	 ���?�	 �'3���	 ��	 D5	 �	 D9	 ���$J	 0%�$�	 �	��$��
&��&�����#	45#7	H	�$'3	��	 ���?�	��	C5	���$	�	���$J	 ���	 �����
��'��	45	�	49	$�'%��"$�	BD#G	HJ	��'��	BC	�	B9	���$	�&���$	:#4H
�	��	���?�	�'3���	��'��	8:	�	BD	���$	��	�����#	����%��"$�	C#DHJ

I 
	 ���%	 ��	 �$����������	 ��$	 &�$������$	 )	 ��	 �����	  ��?�-	�
&�$0%�$�	��	���#	B8H	���	���0L��'����	�$����	�	B4H	&�$$%*��
$����'�	�')	0%�'��	���$	��	�$'%��$-	�&���$	5#CH	����$'��(�	��
��(�	�')	����	���$	��	�$'%��#	�	0%�	�����$&����	��	��$���	�)���-

	���	�����%�	0%�	T�	��$�����	��	<�(��$	&�$������$	���	�$'3
$����	 ���&�'*(��	 ���	 �	 ���'��%�����	 ��$	 �$'%��$#	 0%�	 $�
��'�����&��#	 ��	���!��	 ��$	 !�&6'�$�$#	 0%����	 $�	 �����%�	 �
&�������	���%UGJ

I �	�������	 ��$	 ��'��(�$'���$	 �?�����	 �	 &�$��	 ��	����	 ���%���
A:C#7HF#	�%���'�	'���	�	���	�%	�	�����	&��'�	��	���-	�����	��
8D#DH	�?������"��	��	����	��$���'*�%�#	$�<�	&��	���	&�$$%*���
�&�'���!�$	 &�6&���$#	 ��&�������	 ��	 ��%�%��#	 ��&�)$'���	 �%
��$$��#	�%	�����#	��	(���$	��$	'��&%���1�$J

I ��0%��'�	&�%��	���$	��	��'���	 �����	&�$�����$	��3���$	V	���
�%�����	�3?���	 ��	 BD	 !���$	 V	 �����	 ��	 8R4	 ������"��	 &��
&��*���$	 ��	 �')	 %��	 $�����-	 �$'�	 +�'���	 ��'������
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&��������(��	 �$	 �� �����1�$	��'�������$#	 ��0%��'�	 0%�	 �$
%$%3���$	��	�����	A$��	��'��F	������'��(��"$�#	��	$%�	�����
&��'�#	��$	&�$��$	��	��	�3?���	%�	���	��	�%�����-	
$	�����$#
84H#	&��'���(��	'��&�����$	���$	 �����$J

I �&��?��������'�	BBH	��$��(��(���#	$����!�$#	�	�'�(�����	��
��&'%��#	�	0%�	������	'��'��"$�	��	&�$��$	��	&��?�������	A3�%�$
��'������$#	����%�$#	 ����	��	&����$	�%	�	&�0%���$	��$';����$	��
��$'�F#	D:H	�'%�(��	��	���&��!��	��	&����'�$	A88H	�	�,�<%��#
8:#7H	�$	���!�$	�	8:H	�%'��	&����'�F	�	DBH	�'%�(��	���	�%'��$#
���'��	�$	0%��$	88H	�$$��������	'�� ��!��	���	&����'�$	�	���
&����'�$-	 �$$�$	 ��$%�'���$	��$'���	 �	 ��&��';����	 ��$	 ����$
$�����$	��	���&�$����	��$	%������$	��	'�� ��!�#	�����	0%�	�$$�
���	$�<�	 ���')���	��'�������'�J

I �����	��	:9H	��	&���%���	��$'���(�"$�	@	���������������#	GH
��	�%'����$%��	�	DH	'��	�%'��	����������#	 �$������'�	�	������
�	'����	&��	�%'��$	&���%'�$J

I �$'���"$�	0%�	G5H	��	&���%���	&�$0%����	 ��������������	 $�<�
���'�	&��	�'��(�$$�����$#	���	�?�$'����	���'��'�	�����������	��
���&��	�	(����J

I �$	 ���*���$	����	 �������$#	 ��	�)���#	&��	 $��$	&�$$��$-	��$$�
&�&%�����#	GBH	'��!��	�����	��	85	���$	�	���$	A=�&%�����	��
�����	�'�(�	"	=��F-	�����	��	D7H	��	=��#	�����'��(�"$�	��%&���J

I ��'��	 �$	 ���������$	 ��%&���$#	 7BH	����	��	 $�?�	��$�%����	 �
4:H	��	��������#	$����	�$	�'�(�����$	��	$�'��	&�$0%����#	�$	���$
&��'�����$	 &���$	��� ��$	 ��$	 ���*���$	 ��	 &�$������$-	�$$��#
���$��������	 �0%���$	 0%�	 '�� ��!�(��	��	 ��&'%��	 ��	 &�$����#
��	����'�	��	����$��$#	��	���$��'�	�%	��	���������	��	�&�'���!�$
��	 &�$��	 �	 ��	 ���������������	 ��$	 &���%'�$#	 �$$�	 &�����'%��
�������(�	 C7H	��	 '�'��#	 �	 0%�	 ����'�	 %��	 T������	 ����%/����
��$	�'�(�����$	&�$0%����$	��	'�� ��!�	�	�����	��$	���������$UJ:

I ��'��!����	�$$�	 ����������	$� ��	�	'�� ��!�	��$	���������$#	�
�$'%��	��	���	���$�����%	��	$�&�����	�	��%&����	��$	���!�$
��$	&�$������$	&��'���&��'�$	��	��(��'����'�-	�$$��#	���'��	�$
���!�$	��%&���$#	7B#4H	�$'�(��	��	&�$��#	�	0%�	�&��'�	&���	�
&�$$*(��	 ���'��%�����	 ��	 '�������	 ��$'�	 �'�(�����	 ��$	 ���*���$#
��(���	�	%��	���0L��'�	��$�����	��$	���!�$-	=��)�#	)	 ��	��� ���
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0%�	�$	&�$������$	<�(��$	����������$	����	%��	&��&�����	�%�'�
&�0%���	��	���$'��#	�	0%�	&���	$%�����	0%�	�$	���!�$	0%�	�'%��
���	 �$	 &��$	 ��	 &�$��#	 �	 �����	 ��	�������	 '��&��3���#	 �%
&��'�����	 0%�	 $�<�	 '��&��3���#	 �����	 &���	 0%��	 ���	 ���'�(��
$%�	 ��$������	 ����	 &�$������$-	 �$$�	 $�'%����	 )	 ��%$'����	 &���
��&�����'�	�	$��%��>

�
� ������ ��� ��� ����� �������
� �� ��� ���
�� ������������������

���� ���� ����������� ������ �������� ����  ��� ��� ���
��� ���
��

����������������!����� �����������"���������������	
�����������	
�

�� ���� �� � �� ���� ���� ���� 
���  ���������������� ���� ���� �
��� ��

����������#�����$�������%�����������&'��������"�������������������

A�%�!��	 ��	 &�$�����#	���	 ��	 :	 ���!�$#	 ��	 ��$'��'�	 ��
���!�����#	�%���*&��	��	���	���'���	��	
��(���$F-

 ��!� "�#�������� "����$� ����� ��� ����������� ����������� �
���%�$&������� ����������'����$


	$�$'���	��	���%������	������	��	���$��	�%������	��	����	%��������#	��
$��'���	��	0%�	'���$	�$	�$'���$	�����"$�	&��	%��	+����	����$�����-	�$$�
������	���'��������	������%	�	$�	�$ ����	�	&��'��	��	�)����	��	8945	�
$�	 ������'���%	 �%���'�	 �	 ������	����'��	 ��	 ���$��	 A897D":DF	 0%����
&��'������'�	'���$	�$	��'������$	��	'�� ��!�����$	&�$$����	�	$��	����%*��$
��	 $�$'���	&��(������3���-

�	 ���$��#	 �$	 &�������$	 ������'�(�$	 ��	 &��'����	 $�����	 �	 '�� ��!�����$
$%������	�����	��	�����	��	$)�%��	.W���	�	�)����$	�������$	��	$)�%��	.�.#
0%����	�	 &�*$	 �$'�(�	 $� 	 %�	 ������	 �$���(����'�-	 =�$'��������'�#	 ��$
&�������$	��$���$	��	���%$'����������	��������$#	&�����&�����'�#	��	������
$%��$'�	 ��	 ���$��#	 �����	 ���$�������$	 &�������$	 (��'���$	 �	 ���%��$
��'������$	��	�%�����3���$	&+ ����$#	 ��	����	�	��%&�$	��	'�� ��!�����$
��	 $�'���$	 �$'��')����$	 ��	 ��������#	 ��'��	 �$	 0%��$	 	 �$	 �����(�3���$	 �
&��'%3���$	������$	�	�'�(�����$	��	�?&��'����-	��	�?��&��	���	�	�������#
&���	 ��(����#	 �'��()$	 ��	 ���	 �X	 4-49G	 ��	 BD-88-8:::#	 ��	 %��	(��)�� ��

*������� ����� ��� �������������� ��� ����� 
��	 ���� ��������� ��� ������ ��������9-���
8::9#	�����	���%�����'���$	%�	���'�&��	�	%�	�%���	��	&��$1�$#	$����
�	&�������	&���	�$	 �%�����3���$	��$	�������$	�	���)�����$	�	�	 $��%���
&���	�$	��&������$	��$	
������$	��	��&���$�	�)���-	�	���	�X	4-GBD#	��
8C-58-8989#�$�	'����	��&��'��'�	&��	$��	��$&��$3(��	&���	��&���'����	��
���%��	������#		0%�	�$'� ������	%�	(����	&��%��3���#	@	'*'%��	��	�����������#
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@0%���$	 '�� ��!�����$	(�'�����$	&��	������'�$	��	���$�0L/����	��	$%�$
�'�(�����$	 �� ����$-

��'��'��'�#	)	���	�	���	���!�����	����	���Y	�!�(�$	0%�	$�	�3	�	�����
�������	��	=��(��/����	������	&��&������'�	��'�	��	���$��-	�$$�	���#	��	89B4#
����	 %��	���?�	 ��	�&�$��'������	 �	 =��$1�$	 &���	 �$	 ��&������$	 ��$
��&��$�$	 �����(�3���$#	 0%�	 �	 &��'��	 ����	 � '�(����	  ����*���$	 ��
�&�$��'������	 &��	 ��(������#	 �&�$��'������	 �����3���	 A�����$&�����'�
�'%�����'�	@	�&�$��'������	&��	'��&�	��	���'�� %����F#	&��$��	&��	���'�
�	$��(���$	��	�$$�$'/����	�)����-	�	��&��';����	��$$�	���	�$'3	��	��'�	��
0%�	���	��'���%�	%�	������	��	�����������	��	$��%������#	0%�	���	���'���
��	�������	��	��(��$�$	���?�$	��	�&�$��'������$	�	&��$1�$#	$�&�����$	&��
��&��$�#	�	0%�	���$	'����#	��	�)����	��	8945#	�����	������	��$	��$'�'%'�$
��	 �&�$��'������$	 �	 =��$1�$	 A��=$F#	 ������������$	 &��	 ��'������$
&����$$�����$-	�$$�	 �(����	(��	 $�	���#	 $� ��'%��#	�%���'�	�	��(����	��
��'+���	W����$#	 ���'����'�	 ���'���������	 ��	 ;� �'�	 &��*'���#	 �%���'�	 �
0%��#	���	��������	�	���'�(�	&����$$�	��	���%$'����������	��	���'��"�%�	��
���$��#	 ���	 %�	 ���'�	 �$'*�%��	 �$'�'��-	 O��	 &��'�	 ��$$�	 �$�����	 ��
���%$'����������#	 �	 ���%�����'����	��$	 �����1�$	��	 '�� ��!�	V	 $� ��'%��
��	 $�'��	 %� ���	 ���%$'����	 V	 �	 �	 ��$'�'%����	 ��	������$	 ��	 &��(��/����
$�����	(��'���$	�	'�� ��!�����$	��%&���$	��	�'�(�����$	������$	����'�	�%
������'����'�	 �	 �$$�	 $�'��#	  %$�����#	 ���	 �$$�#	 �����	 %�	 ���3���	 ��
�$'� �������	 ��&��	��	&��&�����	 ������1�$	 ��(��3(��$	 ��$	 ��(�$'�����$-


	��(��'�	��$	��=$	$��������%	%��	��&������	��	'����$	��	�� ��'%��
&��(������3���#	 %��	 (��	 0%�	 &���%��%	 �'�����	 &������	 $��������'�(�	 ��
'�� ��!�����$	 ������$	�	�%',����$	��	3���	%� ���-	��'��'��'�#	�� ���
$����	%�	�(����#	��$$��'�"$�	0%�	��)�	��	���	��������	���%�$	$�����'�$
��	�������	������#	�$$�	$�$'���	���?�%	��	����	'���	�	$�'��	��������#	�
�$	 '�� ��!�����$	 �%���$-�"�����+��� 	
�� ������� �$�,� ��� ���-�� ��� ��������� ��

.�!���������������������/$������ ���������������������
�	0�����
��85�	0%�	�(�������
�	������	����'����	��	$�$'���	�	$�%	���3'��	�������'���-

�	�&���������������	��$	��=$	���	���'�	��	�����	��$'��'�#	!�(����	����
(��	���$	 �	 ����$$�����	 ���	 $6	 ��	 %����������	 �	 ����$�����	 $� ��	 �
&��(��/����	 $�����#	 ��$	 '�� )�	 %�������	 $%�	 ������$'�����-	 �$$�$
�%�����$	 $6	 &�������	 $�	 ������'����	 �'��()$	 ��	 �������	 ��	 %�	 +����
��$'�'%'�	 0%�	 �'����$$�	 �	 '���$	 �$	 ��'������$	 ��	 '�� ��!�����$���$'�
$��'���#	�&6$	(3���$	'��'�'�(�$#	�$$�	%������������	$�	������'���%	��	8975#
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�	&��'��	��	&���%������	��	���	
��;����	��	=��(��/����	������	A�
=�F88#
0%�	����%�%	��(�$	 ����*���$	'��$	����>	�%?*���"����%$��#	�%?*���"�%�����	�
�	 �%?*���"��'�������#	 �	 � �����%	 	�����	 �+����	 ��	 $��%����$#	 ���	 �
��$�����	��$	��&��������$	�	��$	&����$$�����$	�� ����$-	�	&�3'���#	�	�
=�
��&��$��'�%	 �� ������
��� ���������� ��� ������ ��� �������������� 
�������� �)����

���������������������� ������������ ������������ ���������� ����
!������������������� +� ��

123��4��������������� ��� ������ ����
��%����� �� ��� �
������ ��� ������ ���
����� �8B-

���	 �	 &��(��/����	 $�����	 � ��������	 �	 0%�$�	 '�'�������	 ��$	 ��'������$
��	 '�� ��!�����$	 %� ���$#	 �	 �'�����	��	�$'���#	 ��	 ��*���	��	�)����	��
8975#	 $�	 (��'�	&���	�$	 '�� ��!�����$	��	 3���	 �%���#	 �')	 ��'��	 '�'�����'�
����	 ��	 $�$'���-��$$��#	 ��	 8974	 ���	 ������	 �	 O%���	 ��	�$$�$'/����	 �
=��(��/����	 ��	 ��� ��!����	 �%���	 AO�=��F#	 ���$	 '����#	 ��	 8979#
����������	O%���	��	�$$�$'/����	 ��	��� ��!����	�%���	 AO������F#
(�$����	���	�� ��'%��	�	�$$�	$�����'�-

�����$����	 �	 ��������	 ��	 $�$'���	 &��(������3���	 ��	 &�*$#	 ��!Z�����
AB555F84	�&��$��'�	����$	0%�	��$'���	�	���'�	�?&��$��	��$$�	$�$'���#	�
��$&��'�	��	��'�	��	0%�#	<3	��	���$'�'%����	 ��$������	��	894D#	�	&��'����
��	&��(��/����	$�����	�$'�(�	��$���'�	����	%�	�����'�	��	'���	'�� ��!����
 ��$������-	��$	����	$�	� $��(�%#	�$	'�� ��!�����$	�%���$#	�$	�%',����$
�	�$	��&������$	���)$'���$	���	�$'�(��	����%*��$-

W���	�	&���	��'��	�	�����?��	��$$�	�%'��	$� ��	�$	���1�$	��	���	 ����%$��
��$	 �%���$	 ��	 �)����	 ��	 45#	 ��	 �!����	 �	 �'�����	 0%�	 �� ���	 �	���$��
��$$�	 ��'��	%�	&�*$	 &���������'����'�	 ���3���#	 �$$�$	 $�����'�$	 T���
��&��$��'�(��	��%&�	��	&��$$��	���	��&�������	��	��'��%�����	&��*'���	�
(����������	$%������'�U#	&���	$����	(�$'�$	&���	�$'���	����	��%&�$	$�����$
�	 $����	 T��'������$	 �	 ���&'���$U	 &��	 ����	 ��	 &�������$	 $�����$-
A��!Z�����#	B555F8D-		=��'�	��	(�$'�	$������	)	�?&��$$�	&��	��%���	AB55BF8C#
��	��'��	�	T��������$��	�%���U	0%�	&��(�����%	�')	�	�)����	��	C5-

��	�������	�	�)����	��	75#	�	��'��������	���������	&��	��(����'�$	$�����$
��	���$��#	 0%�	 �%'�(��	 &���	 �������	 ���3���#	 ���	 &����'��	���$	 0%�	 $�
������$$��	 �$	 '�� ��!�����$	 �%���$	 �	 $�%$	 ��'���$$�$-	[	 ��$$�	 ���'�?'�
0%�	 $�	 ��%	 �	 �&��(����#	 <3	 ��������#	 ��	�$'�'%'�	 ��	��� ��!����	�%���#
0%�	����%	�	O������-	
	��$��	�$'�'%'�	���%�����'�(�	�$	$������'�$
�%���$	 �	 �$'� ������	 �	 � ����'��������	 ��	 &������'�	 ��	 $��3���	�*����
��$	��&������$	��	���&�-87
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	 &����	 ��	  ����*���$	 &��(�$'�	 &���	 O������	 ���	 ��&��#	��$	 �$
&��(��/����$	&���	�%$'���	��	&����	�	&���	��$���������	�����	��$%������'�$#
��	����	 0%�#	 ����	 ������	 ��!Z�����#	 �0%���	 ����$�����	 '�(�	 ����'�$
�������'�	 �����$'��'�(�$#	 $��	 ��&��'�	 ��	 &�������	 ��	 %�	 $�$'���
&+ ����	��	&��'����	$�����	��	3���	�%���-

�%���'�	 �	 ������	����'��	 ��	 ���$��	 A897D	 �	 89:DF#	 &�����?�����'�#	 �
$�$'���	 &��(������3���	  ��$������	 �?&����%"$�	 �	 %������%"$�-	 O��	 ��$$�
&��*���	 0%�	 !�%(�	 �	 ����%$��	 ������'�(�	 ��	 $�����'�	 �%���	 ��	 $�$'���-
�	 %���������	 ������$'��'�(�	 (���	 �	 �������	 ���	 �	�����'�	 �X	 GB#	 ��
B8-88-8977#		
�� �)����
�
� ��� 0�.�� �
������� �
��� �������� ����
�
���� ��� 0�����
��

5�������� ��� .�� ��6����� *������ 705.*8��  ���
����� ������������� ��� 9�������� �

.�� ��6����� *������13��$$�	��$��	 )&���	 ���	 ������#	 '�� )�#	 �	 ��=��
A��$'�'%'�	 ��	 ������$'�����	 O���������	 ��	 =��(��/����	 �	 �$$�$'/����
������F#	��$&��$3(��	&���	�����������	�	���'����	��$	���%�$�$	����������$
��	 &��(��/����	 $�����-

��	89G8	 ���	 �������	%�	��(�	&�������	��	 �$$�$'/����	 �%���	 ������	 ��
O������#	 0%�	 ��&���%	 �$	 $��(���$	 ��	 $�+��	 0%�	 (��!��	 $����
���������$	 �	 �$'����%	 �	 �$$�	 $�����'�	 ��	 '�� ��!�����$	 �	 �����'�	 @
�&�$��'������	&��	�����	A��$	G5	���$F	�	&��	��(������#	$����	�	(����	��$
 ����*���$	��	�&���$	\	$��3���	�*����-	��� )�	&��(��	&��$��#	���	(����
�����	 V	 G5H	��	 (����	 ��	 �&�$��'������	 V	 �	 �%?*���"�%�����-	 �!���	 �
�'�����	�	��'�	��	0%�	�$	�%�!���$	$����'�	'��!��	�����'�	@	�� ��'%��	$�
�$'�(�$$��	��	��������	��	�!���$	��	���*���$#	�%	��$$��	�$$��������$	�%���$
A������#	 B555F-8:

��	89GD#	���	�	��&������	��$	��1�$	��	�=�#	���	������	�	����$')���	��
=��(��/����	 ������#	 ��$��� ����	 ��	 ����$')���	 ��	 ��� ��!�	 �#
&�$'��������'�#	��	89GG#	���	��$'�'%*��	�	��$'���	�������	��	=��(��/����
�	�$$�$'/����	������	 A��=��F89-

������
�
������*05.�*��������� ��������(������
�-������12::�	
�������*��
������

*������ ������
� 
��� �������
�-��� ������������ ����������� ��� ��������� ��� ������
��

��� ������������ ��;��� �� ������6����� ������� ����� �� ����������� ��� ���
��-���

������������������ ��� �)���!���� ������������� �� ��� �)���6��������  !��
��� �������
�� ��B5

O��	��'��������	%�	�������'�	��� ��	&���	�	���%������	������#	� ��������
�	�����������'����	$�+��#	&��(��/����	�	�$$�$'/����	$�����#	��)�	��$	��1�$
�����������$	 @	 &��'����	 ��	 '�� ��!����	 ��$��&������-	 
$	 ���%�$�$
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����������$	$�	�����������	��	%��	���'�� %����	$� ��	�	���!�	��	$��3���$
��$	��&������$-	
$	��&��������$	�	�$	'�� ��!�����$	&��	���'�	&�6&���
'�� )�	 '�����	0%�	 ���'�� %��#	 � ����'�������'�#	 �%<�	&������	 �	���%���
$����	 ��?���	 ��	 ������	 ���	�	 �*(��	 ��	 �����	 ��$$�$	 $�����'�$-	
%'��$
���'�$	��	�����������'�	��	$�$'���	�����	��$'�'%*��$-B8

����	�$$�	&����$$�	��	�������������	��	�$'�%'%��	 %����3'���	��$&��$3(��
&���$	&��*'���$	��	&��(��/����	�	�$$�$'/����	���	����$$3���	&���	����&��!��
�	�?&��$��	��	�� ��'%��#	�	�%���'�	�?&��$$�(�	��	�+����	��	'�� ��!�����$
$��%����$	 �	 �	��(��$��������	��$	 ����*���$#	 ��	%�	���'�?'�	��	������
���'���������	&��*'���#	��	;� �'�	�������#	��	&�*$-

=���	 $�	 ��'�����	 �	 ����%$��	��	 $�'��	 �%���	 ��	 $�$'���	�%���'�	�	 ������
�%'���'3���#	�����'��*$'���	��$	��(����$	����'���$#	��(�"$�	��$$��'��	0%�	��
�)����	��	G5#	�	�$'���	��$��(��(�%	%��	��'��$�	&��*'���	��	������������
��	$�'��	�%���	 ��$������#	&��(���������	�	�?&��$��	��	������	��&��$�	����"
�?&��'�����#	 �����'�(����"$�	 �	�����������	 �	 �	 ��&����	 ��	 ��% �$	 �
�����$�(�$	 0%*����$	 ��$	 ')�����$	 ��	 �%�'�(�-	 �$$�$	 &����$$�$	 '�(����
������$	 ��&��'�$	 $� ��	�$	&�0%���$	&���%'���$	 �%���$	 ���	&���������$
��$$�$	 &��*'���$	 ��	 ��$��(��(����'�#	 ��'��$��������	 �$	������1�$	 �%���"
%� ���$	�	�$	������'�$	��	���&�-	��	������	���	%�	�$'%���$�	��	'���#
���	�	�������	��	%�	��&��	&�������	$�����#	�	��(����	 %$��(�#	��	%�
����#	���������	�$	&�� ����$	$�����$	��	���&�#	�	0%�	���	&��'�	��	��%'����
��	$��%�����	��������	��'��	(����'�-	��	�%'��	����#	�	�����	&���	0%��	�
$�$'���	���	 ��&�����'���#	���	���'�	�%�!�	&�'������$'�	�	���'���������#
&�$$� ���'�(�	 �	��&���/����	 �	�	 ���'����	��	�$'���	 $� ��	 $������'�$	��
'�� ��!�����$	 �	 ��	 ��&��������$	 �%���$#	 ���,���$	 �	 �$$�����1�$	 ��
&�$������$#	���'��	�%'��$-	=��	�?��&��#	�	�$$�$'/����	@	$�+��	���	��&�$$���
&���	��(����#	(��	���(/���$#	@$	��'�����$	��&��$��'�'�(�$	��$	'�� ��!�����$
�����$#	 0%�	 ����	 �$$��	 T�?&����'����'�	 &��(�$'�$	 ����	 &�������$	 ��
O������U-

W���	�	&���	��� ���	0%�	%�	��$	��$%�'���$	��	'��$	&��*'���$#	� $��(���$
�����	 !�<�#	 ���	 ��$&��'�	 @	 (�$��	 ��$'������	 0%�	�%�'�$	 �$$������$	 @$
��'�����$	 ��	 ���$$�	 ��	����	 �%���	 &�$$����	 �	 '��	 0%��'�	 ��	 $�%	 &�&��-
�$$��#	�$	$������'�$#	&��	����	��$	���%�$�$	0%�	���� ���	��	&����	&+ ����#
'����(��"$�	 ��/����$	 &��$'�����$	 ��	 $��(���$	 ���$	 ��	 0%�	 ��
��&��$��'����	&��*'���#	����	��$'���%	��!Z�����-	������$#	�	���$��	��$
'�� ��!�����$	��$	6����$	$�������$	���	� ����'6���#	�	0%�	$6	(����	�	'��	���
���	�	���$'�'%����	��	89::#	0%�	���$����%	�	&����*&��	��	�� ������	�	��
�%'������	 $�������-
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	$�$'���	0%�	!�<�	(�����	��	&�*$#	�%<�$	������$	���!�$	�����	��������$
��	 ���$'�'%����	 ��	 89::#	 ���	 �����'���	 ��	 8998#	 <3	 ��	 &��*���
������3'���#	 ��	 ��$&�$'�	 @$	 ��(�$	 &��$&��'�(�$	 0%��'�	 ��	 $�%
�%���������'�-	
�����%	 �	 �%$��	 ��	 �=�	 �	 ��	 ��=��#	 $����	 ������	 �
��$'�'%'�	�������	 ��	 ���%��	 ������	 A���F	 0%�	 &�$$�%	 �	 ��%�%���	 �$
�'�� %��1�$	��$	���$	6����$-	�	���	
��;����	��	���%������	������	"	���	�X
:-B8B#	��	BD	��	<%�!�	��	8998"	��$&,$	$� ��	$%�	�����������	�	��$'�'%�%	�
$�%	=����	��	�%$'���-	�$'�	��$��	��'�#	 ��$'�'%�%"$�	�	���	�X	:-B84	0%�
��$&1�	$� ��	�$	=����$	��	�����*���$	��	=��(��/����	������#	�&���3(��	�����
@	'�'�������	��$	'�� ��!�����$	��	&�*$-	�	���%������	������	&�$$�%#	��'��#
�	 $��	 ������'%���	 ����	 �	 &��*'���	 &+ ����	 ��	 &��'����	 ��'������	 ��
���������#	'������	&��	 �$�	'�/$	������$	�$&��'�$>	&��(��/����#	$�+��	�
�$$�$'/����	 $�����-

�	0%�	 $�	 ������	 �$&����������'�	 @�=��(��/����	 ������#	 ���$�����"$�	 $��
�$'�#	%��	��$'�'%����	0%�	'��	&��	� <�'�(�	�����!����	�	��������	�����'�$
��$	$�%$	$��%����$#	�$	0%��$	 %$���	�����'��	�����	��	�����'�	��	0%�
&�����	�	$%�	��&�������	��	'�� ��!�	&��	%�	��$	�!�����$	��$��$	$�����$>
������#	 ��(������#	 �����	 �(������#	���'�	 �	 ��$��&����	 ��(��%�'3���-
������"$�	�	�$'�$#	�	��'��������	�	�	����%$��-

���&1�"$�	��$	$��%��'�$	6����$	&�����&��$>

I ����$')���	 ��	 =��(��/����	 �	 �$$�$'/����	 ������	 A�=��F#
��$&��$3(��	&���	����%�����	&��*'���	�	�����'������		��$	��1�$J

I ��$'�'%'�	�������	 ��	 ���%��	 ������	 A���F#	 �����������	 ��
�?��%���	��$	 ��1�$-

�	=��(��/����	������	 ��$������	�$'3	��(�����	��	&+ ����	�	&��(���-	�	=+ ����
$�	 ��(���	 ��	������	�����	 ��	 =��(��/����	 ������	 A��=�F	 �	 ������$
=�6&���$	 ��	 =��(��/����	 ������	 A�==�F-BB	
$	 &�$������$	 ��'�$����$	 $��
������$	&���	��=�-

(��!� ���$��	�����������������������)��*�����"����$

���	 �	 &���%������	 ��	 ���	 �X	 :-B84#	 ��	 BCRGR8998#	 �	 ���$��	 ��%	 %�
&�$$�	 ���$�������	 �%�'�	 ��&��'��'�#	 ��	 ����%��	 &�������'�	 �$
'�� ��!�����$	�%���$	V	���'��	�$	0%��$	�$	&�$������$	��'�$����$	V	��	$�$'���
&��(������3���	 �������-	 ���$	 &�$$����	 ���	 $6	 �	 %$%��%��	 �$	 ��$��$
 ����*���$	���������$	��$	'�� ��!�����$	%� ���$#	����	'�� )�	'�(����
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%��	�0%�&������	��$	(�����$	����'3���$	��$$�$	 ����*���$#	�%<�	&�$�	���
��?���	��	%�	$��3���	�*����#	��$	��$��$	�����$	��	0%��0%��	��'������
��	 '�� ��!����	 %� ���-	 �$$�	 ���	 %�	 �(����	 ����$�%'*(��	 ��	 �������	 ��
&��*���	��'�����#	��	0%�	�$	'�� ��!�����$	�%���$	����	�&���$	&���������'�
�� ��'�$	 �#	 ��)�	 ��$$�#	 ���	 (�����$	 ��	  ����*���$	 ���������$	 @0%���$
��	 $�'��	 %� ���-	����#	 &��'��'�#	 &���������'�	 �������$-	 =�$0%�$�����$
�&��'��	 &���	 �	 &��%���������	 ��	 &�$����	  ��$������#	 0%�	 ��&��$��'�%
T%��	 ��(����'����	 ���'�3���	 @	 '���/����	 ��'����������U#	 &��$
�$$�	&�$$�	&��'������'�	%��(��$�����%	�	�� ��'%��	��	$�'��	�%���	��$	���$
8995-B4

�	�%�����	��������	��	&��*'���	&��(������3���	 ��$������	��$%�'�%	��	%��
��&��	�� ��������	$�����	0%�	����&��!�%	�	&����$$�	��	���������'������
��	 &�*$	 �%���'�	�����$	 ��$	 ���$	 :5#	 �%��������	 ���	 �	 ����������	 ��
�$$�� �)��	�������	���$'�'%��'�	�	�	�&��(����	��	'�?'�	���$'�'%������
��	89::-	�	��$�	�$&��*����	��$	&�$������$#	�	�� ��������	��	��'������#
�!�����	T���$'�'%��'�	��	=�$��U#	�������	��	89:7#	'�(�	����%/����	��
���%��$	��$	���0%�$'�$	0%�	(�����	�	 ���������	�	��'������	��$	&�$������$
��'�$����$-	 �$$�	 �� ��������	 ���'�%	 ���	 �	 &��'���&����	 ��	 ��'��
������������	�������	 ��$	 =�$������$#	 ��	 ��&��$��'��'�$	 ��	 ���%��$
���,���$	 ��	 &�$������$#	 ��	 ���������1�$	 ���	 ��(�������'��$	 ����	 �
���$��!�	=�$'����	��	=�$������$	�	'�� )�#	��	&�$0%�$�����$#	����'��'�$
��	 ���������1�$	 ���	 ��(�������'��$	 �	 ')�����$	 ��	 ��$'�'%��1�$
��(�������'��$#	 �$&��������'�	 ��	 ��'���	 �%&����'���/����	 ��
��$��(��(����'�	��	=�$��	A����=�F#	0%�	�$'�(��	��	$��'����	���	�$
��(�$	 '��&�$	�	&��'��!�(��	��$	 �$&����1�$	&��	 ��&������	��	���������
��	�%�$�	��	&�*$-

�	���$'�'%����	O������	��	89::#	�	&��(��/����	$�����	)	���$�������	����
&��'�	��$	�����'�$	$�����$#	<%�'����'�	���	�	��%�����#	�	$�+��#	�	'�� ��!�#
�	 �����#	�	$��%�����#	�	&��'����	@	��'��������	�	@	 ���;����	��'��	�%'��$-
�$$�	 '�?'�	���$'�'%������#	 ����	���	��'�	��'��������'�#	 )	%�	�����	��
!�$'6���	 ��	 &��(��/����	 $�����	 ��	���$��#	 &��$	 �������%	 �$	 ��$��%������$
���'���$	 ��	 &����	 0%�	 �	 ��'�����%-	 A
��W����	 �'	 ����#	 899G#	 ��
�
������#	 B55BFBD-	�	���$��#	 &��'��'�#	 �$	&�$������$#	 <%�'����'�	 ���
�$	 �����%�'���$#	 &�$$����	 ��	 �$'�'%'�	 ��	 $��%����$	 ��	 &��(��/����	 ���
�����'�$	��&�����$	��	�������	@$	�%�$	�)����$	��'������$#	0%����	�����
&���	 &�������	 (��	 ����%*��$	 ��	 $�$'���-	�$$�	 $��'���#	 &���"$�	 �������
0%�	�$$�$	�(����$	��	����$�����	&��(������3���	 ��$������	�'�����	���%��$
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��$	 ����������1�$	 ��	
����������	 ��'����������	 ��	��� ��!�	 A
��F#
����'�(�	��$	'�� ��!�����$	��	&�$��#	��'������'�	0%��'�	�	$%�	T�$&�����
����$$�����	 ��	 %��	 &��'����	 $�����U#	 ��	 �����	 ��$	 ������1�$	 ��	 ��$��
0%�	�����'������	�$$�	&����$$��-

��������	 �	 &�$����	 ��%&���	 ��	 �?���*���	 ��	 �'�(�����#	 �	 '�� ��!����
�%���#	 ��'��	���$	�	&�$�����#	&���	 $�	��0%�����	��$	 $��%��'�$	��'������$
��	 $��%����$>	 �F	 ��&������J	  F	 '�� ��!����	 �(%�$�J	 �F	 ���'�� %��'�
����(��%��	 �J	�F	 $��%����	�$&�����-

�	 ����$�����	&��(������3���	��	(����#	!�<�#	��	���$��#	 ������	&��'�	��$
&�$������$	 ��'�$����$	 �����'���"$�	 ��	 ��������	 ��	 $��%����	 �$&�����-
�	 �$'���	 ��	=��3#	 !3	 �����/����$	 ��	 &�$������$	 ��$���'�$	 ��$	 �����$
��'������$-	�$$�$	�+����$#	���'%��#	$��	���?&��$$�(�$-	�	'*'%��	��	�?��&��#
��	 &�$0%�$�	 ���$'���	 ���������	 &���	 ���	 A=��S#	 B554FBC#	 �&���$	 8#BH
��$	��$���'�$	��	=��(��/����	������	�$'�(��	��	��������	��	�%',����	�
���	����	$��%����$	�$&�����$-

�����	��	���$'�'%����	��	 89::#	 ��	 $�%	 ��'-	 89C	 A���&�����'���	&���$
���$	�X	:-B8B	�	�X	:-B84#	��	8998F	�	��'������	��	T$��%����$	�$&�����$U	)
��������	����	$����	�0%���	0%�	��������	'�� ��!�����$	0%�	���&��(��
�$	$��%��'�$	������1�$>	T&���%'��#	&�������#	������	�	�������'3���	�%���$#
�	�����&����	�	�	&�$�����	��'�$����#	 ��	����	��$&��'�(�$	�,�<%��$#	0%�
�?�����	$%�$	�'�(�����$	��	������	��	��������	��������#	$��	��&������$
&�������'�$U-	��������	�	'�?'�	��	���	�X	85-GG9#	��	BC	��	��(�� ��	��
B554#	 �	 ������	��	 ��������	 ��������	 )	 �$$��	��������>	 T�	 '�� ��!�	��$
��� ��$	��	��$��	���*���#	����$&��$3(��	@	&�6&���	$% $�$'/����#	�?������
��	 ������1�$	 ��	�+'%�	 ��&���/����#	 $��	 %'��������	 ��	 ��&������$U-
=���	 !�(��	 %'��������	 �(��'%��	 ��	 '�� ��!�����$	 $��	 (*��%��$	 ���	 �
���*���-

W���	��$'����	0%�	�$	�%�!���$	'�� ��!�����$	�%���$	�	�$	&�$������$	�����
�����!�����$	 ����	&����$	  �������3���$	 ��	 �����'�$#	 ����&�����'����'�
��	$�%	�,�<%��	<3	$��	��$���'�	��	&��(��/����	�%	��	���� ����	&��$��	&���
���������'�	��	�,�<%��-	��	��$��	�����#	�$	��&�����'�$	�	&��'��	��$	87
���$	 ��	 �����	 '�� )�	 ��0%������	 �	 �����'�	 ��	 ��$������	 ����(��%��	 ��
$�$'���#	��$��	0%�	���&��(��	�	�?���*���	��	�'�(�����-

���$�����"$�	 %�	 �(����	��	&��(��/����	 �%���	  ��$������	 �	 ��'�	 ��	 0%�	 �
�0%�$����	 ��$	 �����'�$	 ���	 �����$&����	 ��	 (����	 �%	 ��	 '��&�	 ��
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���'�� %����	 ��	 '�� ��!����	 ��	 $�$'���#	 ����	 ������	 ��	 $�'��	 %� ���-
��	)#	&��'��'�#	%�	������	���'�� %'�(�-	���%���	%�	�$&������$'�>

---	��	3���	�%���#	�	&�*$	�&��?���"$�#	��	��'�#	��	%��	�&�$��'������
 3$���	%��(��$��	���	���'�� %'�(�>	�	 ����*���	 )	��	(����	+����
A]���'"��'�^	��	%�	$��3���	�*����F	�	���	�&��$��'�	����������	���
��������'�$	 ��	 ��$�	 �'�(�	 �%	 ���	 �	  �$�	 ��	 �����/����	 ��
���'�� %����-B7

�$$�	 '�?'�#	 ��!Z�����	 �?&����	0%�	�	 ������	&��(������3���	 �%���	���	)
��	 '�&�	 �$$�$'������"��$��%��#	 &��$	 �	 �����'�	 ��	 ���$$�	 ��	  ����*���	 ���
��&����	��	T'�$'�	��	����$$�����U	��$#	$��#	��	��'�	��	$�	'��	'�� ��!���
��	�����%�'%��	�%	��	&�$��-

D-8	�$&�����������$	 ��	 ���%����	�$&�����

�F ������'�	�	� ����/����


	&�$�����	��'�$����#	��0%��'�	$��%����	�$&�����#	)	��������	����
�0%���	0%�#	 ����(��%�����'�	�%	��	������	��	��������	��������#
���	��	&�$��	$%�	&����$$��	!� �'%��	�%	����	&�����&��	��	(���#	��$��
0%�#	��$�	%'�����	�� �������#	�$'�	���	%�'��&�$$�	���	'�������$	��
��&�������J	 ���	&�$$%�	 ��&������	&������#	 �(��'%�����'�#	 '��
�	 �<%��	 ��	 '�������$-	
	����$�����#	 &��	 $%�	 (��#	 )	 ���$�������
$������	 ��	 &�$�����	 ��'�$����	 &���	 �	 �����$$��	 ��	  ����*���$
&��(������3���$-

�	����$�����	���$�����	�����	����	$��%����$	�$&�����$#	�	�,�<%��#
���&��!����#	�%	���&��!����#	�	���!�$	������$	��	87	���$	��	�����#
0%�	$�<��	��� ��$	��	��%&�	��������	�	�?�����	�	�'�(�����	�%���
��$	 ��$��$	 ������1�$	 ��'��������'�	 ��$���'�$-	 ����	 (�$'�#
�$'����%"$�	�$$��	�	��������	��	���������	��$	��� ��$	��	���*���
��	&�$�����#	0%�	���?��	��	$��	�&���$	$�%$	��&�����'�$-

�	��������	��	$��%����	�$&�����	��	&�$�����	&���	$��	&������	$�
���	���?��	��	&�����!��	�$	&�)"��0%�$�'�$	������'�$	�	'��	��������-
=��	 �?��&��#	 $�	 ���	 <3	 ���� ��	 �%'��	 �&�$��'������#	 ���� ��
$��3���	 ��	�%'��	 �'�(�����	�%#	 �����#	 0%����	%'������	 ��&������$
��	 �'�(�����	 ��	 &�$��-	 �$$�$	 ��$�$#	 �$	 &�$������$	 &������
��$���(��"$�	��	&��(��/����#	��$	��	�%'��$	��'������$	��	'�� ��!�
�%���-
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 F ��$������	��	$�$'���	&��(������3���	�	 ����*���$	����'���$


	&�$�����	��'�$����#	��0%��'�	'�� ��!����	�%���#	&���	'��	���$$�
�	$�%$	�����'�$	&��(������3���$	��(�#	����$$�������'�#	&�������	�
$%�	 ��$������	 <%�'�	 ��	 ���#	 0%�	 )	 �	 6����	 ��	����$')���	 ��
=��(��/����	 �	 �$$�$'/����	 ������	 �����������	 ��	 (�� ������#	 ��$
'�� ��!�����$	$��%����$#	�$	 ����*���$	�	0%�	�$'�$	'/�	�����'�-	=���
+����	 ��	 ��$������	 ��	 ��� ��!����	 A��F#	 �	 ���	 ���3	 �
����'��������	��	$��%����#	&����'����	�	�����!������'�	��$	$�%$
�����'�$	��	�����'�	��	0%�	$��	��0%�����$	0%��$0%��	 ����*���$
&��(�$'�$	 ��	 ���-	 ����$	 �$	 ��� ��$	 ��	 ��%&�	 ��������	 ��
'�� ��!����	 ��	 ��������	 ��	 $��%����	 �$&�����#	 0%�	 ��$��(��(��
�'�(�����	��	������	��	��������	��������#	��(��	$��	��$���'�$	��
=��(��/����	������-	���()�	��$$��'��	0%�	�	����$�����	&��(������3���
���$�����#	��	��������	��	%�	��%&�	��������#	�$	$��%��'�$	&�$$��$>

I �,�<%��	�%	���&��!����A�FJ

I O��!�	A�F	�����	��	87	���$	��	�����J

I =�$$��	 �0%�&�����	 �	 ���!�A�F#	������'�	 ����������	 <%�'�
��	 ���>	 ��'����A�F	 �	 '%'�����A�F#	�����	 ��	 87	 ���$	 �
�����	��	B8	���$	��	�����	0%�	���	&�$$%�	 ��$	$%������'�$
&���	�	&�6&���	$%$'��'�	�	��%�����-

��(�"$�	 �$��������	0%�	�$	 ���!�$#	0%����	��$���$#	&�$$��	�	 ������	%�
�%'��	��%&�	��������-	�	��$�	��	&�����������	�?�������	$%�$	�'�(�����$
��	���&��!��	��$	&��$#	'����"$�	����$$3���	�	�$'� ��������'�	��	���'��'�
��	&�������	�%	��	������#	 ��	����	�	���%���������	��	$�%	��(�	��%&�
��������	 <%�'�	 ��	 ���#	 &���	 0%�	 &�$$�	 �����'��	 &���	 $�#	 $%�	 �$&�$�	 �%
���&��!����#	$�%$	���!�$	�	�0%�&�����$#	�	��������	��	$��%����	�$&�����-
[	��'���$$��'�	���$��	0%�	�	'�� ��!����	���	&����	�	��������	��	$��%����
�$&�����	0%����	�$'�(��	�?�������	�����'�	��	�������'�	$�������	��	���$$�-

��	��0%����	0%��0%��	 ����*���#	�	&�$�����	��'�$����	��(�	�&��$��'��	'�/$
'�&�$	��	���%���'�$>

8F ����'��������	 &�$$���>
" ���'����	 ��	 ����'�����J
" ���'����	��	!� ���'����	��	&�$�����	 ��'�$����-

BF O�������	<%�'�	��	���>

" +����	��	��$������	��	��� ��!����	A��F-
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4F ���&��(����	��	�?���*���	��	&�$��	��'�$����>
" ����������	 ��	���,���	 ��	 =�$������$	 ��(������'�	 ����$'����

��	 �����-	 �$$�	 ����������	 ��(��3	 ���'��	 �$	 $��%��'�$
��������1�$	$� ��	�A�F	&�$�����A�F>	����#	��'�	��	��$�����'�#
��������#	�+����	��	���'����	��	����'�����#	�+����	��	�=O#	��
'*'%��	��	����'��#	��	���'����	��	!� ���'����#	��	���'����	��	'�� ��!�
�	 &��(��/����	 $�����	 �	 ����$'��	 $�������	 0%����	 �?�$'��'�$-
��� )�	 ��(��3	 ��������	 $� ��	 �	 ��'������	 ��	 &�$�����
��'�$����	A&��&���'3���#	������#	&�������	�'�F	 ��	����	�	������
��	 '�� ��!�	 A����(��%��	 �%	 ��������	 ��������F#	 �	 '��&�	 ��
�?���*���	 ��	 �'�(�����	 &�$0%����#	 ��������	 ��$��������#	 �$
&�����&��$	 &���%'�$	 ��	 &�$��#	 �'�(�����$	 &�$0%����$
��$��(��(���$	&���	��0%����'�#	�$	���'�$	���%���'��$	��$	0%��$
$�	 �$��%	&���	���'��	�	����������#	$����	����$$3���	���?��	�$
��'��6&��$#	�%'��'�����$	��	���'6���	�%	&���	&�6&���	�'�����'�
��	���#	$����	(�����	�	��'�����	��$	���%���'�$	��������$-
��'��	 �$	 ���%���'�$	 0%�	 ���&��(��	 �	 �'�(�����	 ��
&�$�����A�F	��'�$����	��%�����"$�>	�	���'����	��	��$�����'�
��$	���!�$J	���'����	��	(��������J	���'�������	��	���$'����'�	�%
0%�'����	���	�	$��(���	����'��J	���&��(��'�	��	��'�*�%��	�%
���!�	��	 ��$������	&�6&���	�%	��$	 ���!�$	 ��	�$����$J	 ���!�	��
����$'��	&���	�����3���	��	�$'� ��������'�$	���������$J	����$'��
��	 ��(��$	��	��'�����$	 �������$�$#	 �������'�	�	&��'���&����	��
$�������'�$	 A �'�$��#	 ���$��#	 ��$����'�	 �'�-F-	 [	 ����$$3���
��$$��'��#	0%�	�$$�$	���%���'�$	��(��	���?��	�����	�	�'�(�����
��	&�$�����	A�F	��	)&���	�������'�	��	&��*���	�	$��	���&��(���-

O����������#	�	����������	��	���,���	��(�	�����	���'��	�	����'��������	��
��'�����#	 ���#	 ����	 ��	 &��$����'�#	 ����'��	 �%	 ��&��$��'��'�	 �����
���'��'�	��	����������#	�$$���'%��	�	����� �	�	��'�	��	$%�	���$$��-

�$	 �����$	 ����	���	!�%(��	 ���,���	 ��	&�$������$#	 �	 $��%����	&����3
�&��$��'��	�%�$	��������1�$	�������$	&��	�%'�������$	������$'��'�(�$	�%
<%����3���$	 �����$	 A$����'�	 <%*��$#	 <%*��$	 ��	 &��#	 &����'���$	 ��	 <%$'���#
��������$	 ��	 &��*���#	 ��������'�$	 ��	 %������$	����'���$	 ��	�?)���'�#
�����!�#	 �����3%'���	 �	 �����$	 �%?������$F	 ��$��	 0%�	 �$'�$	 �$'�<��	 ��
���'�(�	�?���*���	��	$%�$	�%��1�$	�	���!����	�	$��%����	�$&�����	!3	���$
��	�����	���$-
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��'��	�$	'����	 ����*���$	�?�$'��'�$#	!�<�#	��	$�$'���	&��(������3���	�%���
 ��$������#	�	&�$�����A�F	��'�$����	��$&1�	��	����#	����	$��%����	�$&�����#
��������	�	0%����	8	�	$��%��>

+������
�,�'�������������)������������)��*�����"����$-�"�#����
�������#���������.��%�$&�������/��������/�������)���0�������

���������	


�������	 ��������	
 �������� �������
���������	�������	

��	������	����	������� � � �

�����	��	���������������	 � � �

��	������	����	��������������������� � � �

�����	��	������	��������������������	 � � �

��	������	����	������������������� � � �

�����	�������� � � �

�����	��	���� � � �

 ����	�!��������� � � �

"���#	��	��!	��� � � �

�����	�������#	 � � �

��	������	����	������	�����	������#	 � � �

��	������	���������� � � �

 ����	�$����� � � �

������	 ���
�	
���
��<	�0%�&�	��	���$%�'����

I �&�$��'������	&��	�����>	���������	��	'�� ��!����	0%�	���&��'��
75	���$	��	�����	A!����$F	�	CC	���$	A�%�!��FJ

I �%?*���"������	&��(������3���>	��$&��� �������	��	$��%����	0%�
(���	�	 �����	 ����&���'���	&���	$�%	 '�� ��!�	!� �'%��#	 ��������	�
$��	���&��(���	&��	����	��	&��*���	�)����	���������	&���	���J

I �&�$��'������	 &��	 ��(������	 &��(������3���>	 ��$&��� �������	 ��
$��%����	 0%�	 ���	 ���$�������#	 �&6$	 &��*���	�)����	 ��	 ���#
������'�(����'�	 ����&��	&���	�	 '�� ��!�J

I �%?*���"������	&��	������'�	��	'�� ��!�>	���������	��	$��%����
0%�	 ���	 (*'���	��	 ������'�	��	 �?���*���	��	 $%�	 �'�(�����	 ����
'�� ��!����	�%���#	������'�	&��*���	�)����	��	���J
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I �&�$��'������	 &��	 ��(������	 ������'3���>	 ���������	 ��
'�� ��!����	���$�������	����&��	������'�(����'�	&���	�	'�� ��!�#
�&6$	&��*���	�)����	��	 ���#	��	���$�0L/����	��	������'�	��
'�� ��!�J

I �%?*���"������'�>	���$'�'%�"$�	��	%��	�����������	��	'�� ��!����
�%���	0%�#	��	������/����	��	������'�	��	'�� ��!�	�%	��	������'�
��	 0%��0%��	 ��'%����	 �%	 ��%$�#	 �&��$��'��	 $�0L���$	 ������'�(�$#
���&��(���$	&��	&��*���$	�)����$	��	���-	[	 �� �����	�&6$	�
$��%����	 ���� ��	 ��'�	 ��	 �%?*���"������	 ������'3���	 �%
&��(������3���J

I ���3���"��'��������>	��$&��� �������#	&��	���$���	��	��$�����'�
��	 ���!�$#	 @	 '�� ��!�����	 �%���	 ��	 ��������	 ��	 ��&������#
'�� ��!�����	�(%�$�#	���'�� %��'�	����(��%��	�	$��%����	�$&�����-
�$$�	  ����*���	 )	 &���	 �%���'�	 0%�'��	 ��$�$#	 �$'����	 �
'�� ��!�����	�&'�	�	$�����'3"��	�	&��'��	��	��'�(�	�/$	��	��$'����#
�%	��$��	�&6$	�	��$�����'�#	�&���3(��	'�� )�	&���	�%�!���$
0%�	 $�������	 � ��'�$#	 ��$��	 0%�	 ��	 �����	 �$&��';���#	 �
���&��(���	�'��()$	��	�'�$'���	�)����-	�$$�	��$�#	�	 ����*���
)	���������	&��	�&���$	�%�$	$�����$-

I =��$��	&��	���'�>	�$$�	 ����*���	)	���������	��$	��&�����'�$
�����$	��	$��%����	A�$&�$�R���&��!����	�	���!�$	������$	��	B8
���$	 ��	 �����	 �%	 ��	 0%��0%��	 �����	 0%����	 ��(3����$F	 ��
������/����	��	$%�	���'�J

I �%?*���"����%$��>	 '�� )�	 )	 %�	  ����*���	 ��$&��� �������	 ��$
��&�����'�$	��	$��%����#	��$��	0%�	�$'�	$��%����	'��!�	���'�
��	�����	��������	�	�M	C75#:8-	
	 ����*���	)	$%$&��$�	��	��$�
��	�%��J

I �&�$��'������	&��	 '��&�	��	���'�� %����>	�	$��%����	�$&�����
0%�	&��'����	$�	�&�$��'��	���	%�	(����	$%&�����	��	��	$��3���
�*����#	 ��0%���	 �$$�	 �����'�	 &��	 ����	 ��	 ���'�� %��1�$	 @
&��(��/����#	 ��	 0%�������	 ��	 $��%����	 ���%�'�'�(�-	�$'�	 ��$�
'��3	�����'�	�	'���$	�$	�&�$��'������$	���������$	&���	=��(��/����
������#	��$��	0%�	�%�&��	���/����	��	8C	���$J

I �&�$��'������	 �$&�����>	 )	 �	  ����*���	 ���������	 ��	 $��%����
��&������	 �	 �(%�$�	 0%�	 '�� ��!��	 $� 	 ������1�$	 �$&�����$
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A�?&�$����	 �	 ����'�$	 ����(�$	 0%*����$#	 �*$���$#	  ���6����$	 �%
�$$�������	��	����'�$	&��<%������$	@	$�+��	�%	@	��'��������	�*$���F
&���	&��*���	��	'��&�	�0%�(����'�	�	8C#	B5	�%	BC	���$	��������
�	��$�-

I ���3���	 ���*���>	 )	 �	  ����*���	 ���������	 ��	 $��%����	 ��	  ��?�
�����	 &���	 �<%��	 @	 ���%'�����	 ��	 $�%	 A$F	 ���!�	 A$F	 �%
�0%�&�����A$F	�')	8D	���$	��	�����	�%	��(3����	��	0%��0%��	�����-

��$$��'�"$�	 0%�	 �$	 ���$	 +�'���$	 '�&�$	 ��	  ����*���$	 ���	 $�	 �&�����	 ��$
$��%����$	�$&�����$#	���'��	�$	0%��$	�$	&�$������$-

D-B	
	 ����*���	��	���%��"��$��&����	�$&�����

�$$�	 ����*���	 )	 �$&��*����	��	&�$�����	 ��'�$����	 0%�	 �$'3	��	 ��������
��	$��%����	�$&�����-	���'�"$�	��	%�	$��%��	&��%����#	&��$	���	)	���������
��%�����'�	��	)&���	��	����$�	0%�#	��	�)���	'��	�	�%�����	��	D	��$�$-

$	�����$	'�� ��!�����$#	0%�	$�<��	�$$��������$	�	���	�������	��	'�� ��!�
�����������#	'/�	�����'�	��	 ����*���	��	���%��"��$��&����#	�%���'�	%�
��'��������	 &��*���#	 �&���$	 0%����	 &�����	�	 ��&����#	 �	 &�����!��
���'�$	&�)"��0%�$�'�$-

��$'�'%*��	 &���	 ���	 �X	 :-B:G	 ��	 B5	 ��	 ����� ��	 ��	 8998#	 �	 ���%��"
��$��&����	 ��	 =�$�����	 ��'�$����	 )	 %�	  ����*���	 ��	 ��'%����
'��&��3���#	 ��$'�����	 �	 &��(��	 �	 $%$'��'�	 ��$$�	 ��'������	 �%���'�	 �
&��*���	��	&��� ����	��	&�$��#	��	0%�	�$$�	�'�(�����	����	$%$&��$�	&���	�
&���������	 ��	 �$&)���-	 ���	 '��#	 &��'��'�#	 '�� )�	 %��	��'�(����	 ��
���$��(����	 �� ���'��-

���'��	�$	$%�$	&��%���������$#	�$'3	�	��'�	��	0%�	���	)	������$'����	&���
����$')���	 ��	 =��(��/����	 ������	 �#	 $��#	 &���	����$')���	 ��	��� ��!�	 �
��&����-	�'��������	���%�$�$	��	O%���	��	��&���	��	��� ��!����	AO��F#
���&1�"$�	 ��	 %�	�+����	 ��	 &������$	 �����$&�����'�	 ��	 ��	��$�$	 ��
�%�����	��	����$�#	 $����	0%�	����	&������	 �0%�(���	 ��	(����	��	8	 A%�F
���3���	�*����BG-	�#	 ��	 ��$�	 ��	 &��*���	 ��	 ����$�	 $��	 &���������	 ��
���3'��	�?��&������#	�	$��%����	'��3	�����'�	$����'�	�	���$	%��	&������-
W���	��$$��'��	0%�	�	��$'�'%'�	���$������	��	����	�� ���'�	A�����F#	6����
(���%����	��	����$')���	��	����	�� ���'�#	 )	0%��	��'������	�$	 3���$
��	&�$��#	 ��	����	�$	�$&)���$	�����!�$#	��%(���$	�	���%$'��$#	0%�	�$'��
��	 ����$�#	 �$$��	 ����	 ��?�	 �	 &��*���	 ��	 &��� ����	 ��	 ��&'%��	 ��$$�$
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�$&)���$-	[	 &����$�	 ���$������	 0%�	 0%�$�	 '���$	 �$	�%���*&��$	 ����	 ���
��$'�'%*��	����$�	��	=��3#	$��	��	3�%�$	��'������$-	[	%��	���(���������	��
��'������#	�	 ����%$��	��	�$&)���$	��$'����$	��	����$�-

�	��*���	��	����	&��*���	��	����$�#	�	&�$�����	��'�$����	��(�	�������"$�
��$	&�$'�$	��	�'�������'�	��	���%��"��$��&����	(���%����$	@	���������
��������	��	��� ��!�	A���F	�%	��	���R=�	�#	��	�%$/����	��$'�$#	&���%���
�����'����	��	���,���	 ��	=�$������$	 ��	 $�%	�%���*&��-	��'��������'�#
&���	$�	!� ���'��	�	�$'�	$��%��#	�	&�$�����	'��!�	0%�	�$'��	��$���'�	��	�����
!3	��	�*����	'�/$	���$-	Q�<�	�	&��*���	�?�����	)	��	�&���$	%�	���-

�	�����$$��	��$$�	 ����*���#	(3���$	6����$	 $��	��(��(���$-	
	 ���#	�
�����#	�	����$')���	��	��� ��!�	��&��$��'���	&���	���	�	&���	���R
=�	�	�$	���,���$	��	=�$������$-	�$'�$	+�'���$	'/�	%�	&�&��	�%������'��
��	 $��'���	 ��	�� ������	 �	 ��������	 $� ��	 �$$�	 �����'�#	 �����'����	 �$
�$$������$	&���	0%�	$�	!� ���'��	�	'��-	��&�������	��	��$��&��!�	��$
���,���$	��$$�	'�����#	�	0%�	&���	�$'��	������	@	&�6&���	!�$'6���	��	��'�����#
��	 0%�	 $�	 ������	 ��	 $�%	 ���'��������'�	 <%�'�	 @	 ��'������#	 �	 $�'%����	��
�%���*&��	 ��	0%�$'��	 $��3	�%�'�	(���3(��-	=���	 �?��&�������	�	�*(��	��
���$$�	 ��$	 &�$������$	 �	 �$$�	  ����*���	 ��	 �$'���	 ��	 =��3#	 ���"$�	 %��
����������	��'��	�	�+����	��	�������$	@$	���,���$	��$	�%���*&��$	����	!3
�	����$�	�	�	�+����	��	�'������$	&���	 $��%��"��$��&����	��	&��*���
B558"B55B-	 AK%����	 BF-W���	 ��� ���	 0%�	 &�0%���	 &������	 ��$	 �������$
���	 '��	 ���'�(����'�	 �	 �����'�	 �	 ���� ��	 �$$�	  ����*���	 &��	 ���	 $�
��0%�����	 ��	 ��������	 ��	 $��%����	 �$&�����	 A�&�$��'���$#	 ����$	 ��
�� �������	$%&�����	�	���	'�������$#	&�$�����	���	��&������$	�	 ����
�'�-F-
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����	 $�	 &���	 � $��(��#	 &�%��$	�%���*&��$	 �&��$��'�(��	 &�����'%��$
���(���$	��	 $6���$	 �������3���$	 ��	 $��%��"��$��&����-	�����	��	 C5H
�����'��(��"$�	 �&���$	 ��(�	 ��$	 0%����'�	 �	 ��(�	�%���*&��$	 $�'%���$
��	 3���$	 ��	 ����$�-	 �$$�$	 ����$	 �����$'���	 �	 0%��'�	 �����	 !3	 ��
��$����������#	 ��$���!������'�	 ��	 �����'�$	 �	 �����%�����$	 ��
���&��(����	���%���'��	��������	�$	6����$	 %����3'���$	0%�	�&����
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��	$�$'���#	$�'%����	0%�	)	'�� )�	�����'����	��	0%�	'����	@	=��(��/����
������-	�	��$�� ��������	'�� )�	)	��'�#	�	0%�	$�	�����'�	��	��'�	���%	��
������&�/����	��$	&�$������$	��	�������	��	6����	��	���$$�-

���%��$	 ��������1�$	 ��$&��� �������$	 &���	���	��$'���#	 ��	 B554#	 �
���&�$����	��	'�'��	��	$��%����$#	��	���$��#	��	������	��'�	�	��	�$'���
��	=��3#	$��%���	$�?�	�	���$	��	�$'%��-	AK%����	4F

+������ �,������������!����������'����������������"�#���1
��������#�-�"�#�����4�����5��#�������-
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���	�	� <�'�(�	��	 �����'�(��	 �$	�%�!���$	 ��	 � '�����	��	 $�%$	 �����'�$
&��(������3���$#	����	)	�	��$�	��	���,���	��	���������#	�%<�	'�� ��!�	��
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+�'���	'����$'��	��	B554#	�����	��	G5H	��$	��(�$	�$$������$	��	���,���#
���&%�!�"$�	��	�%�!���$-

�� ���	 $�	 � $��(��	 ���%�$	 �(����$#	 &��$	 (3���$	 ���,���$	 &���%���
��(��(��	 �$	�%�!���$	 &�$������$#	 &��$�$'�	 �����	 ��	 ���%��$	 ����$	 �
&��������'�	 ��	 �����!��/"��$	 ����	 '�� ��!�����$	 &����$-	W���	 �	 &���
'���$���(��	�	����	��	���$	&��$����'�$	��	���,���$#	��	W���%	�	��	��������
��$&��'�(����'�#	 ��	 �����$'�	 ��	�$'���#	 ��	�����������	 �$	 '�&�$	 ��
&�$��	0%�	�$	�%�!���$	��������-	���	&�$�����$	&�6?���$#	��3���$#	0%�	�!�$
&����'��	���������	 '�� ��!�	�	 ��$&��$� �������$	 ���������$-
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W�����	 �$	  �������$	 ���	 '��	 $���	 '�����	 �3���#	 &�����&�����'�	 &��0%�
$����'�	 �����#	 ���$	 &�6&���$	 �$'��	 $�	 �����!������	 ����	 &�$������$-
��� ��!����#	&�����&�����'�#	��	��&'%��	��	����$��$#	��	 �����������'�
��	&���%'�$	�	��	���������	�	��&���	��	�&�'���!�$	��	&�$��#	�$	�%�!���$#
��$	 &�%��$#	 �$'��	 $�	 ��&����	 �%�	 $�'��	 0%�	 �%����	 %��	 �%�'%��	 ��
&��������'�$	 ��	 �������	 �	 ���$-	 ���%��$	 �$$�����1�$	 ��	 �%�!���$
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&�$������$	$�	��������	��$	+�'���$	���$	��	�$'���-	���	 �$�	��	�$'%��
��	���#	��$	75	��'�����$	�$$����'�(�$	��	��'������	����%*��$	��	&�$0%�$�#
����	����	�������$	�?��%$�(����'�	&��	�%�!���$	�	%��	���	��$'�-

�	 �	������$$�	��$	=�$������$	 ��	
�$'�	 ��	=��3	 �	���?�	�������$#
��������	��	B555#	%��	��$	 ���(�������1�$	�&��$��'���$	 ���	 �	��	0%�	�$
�%�!���$	'�(�$$��	���$$�	��$	 ����*���$	��	�����	��%���'3���#	$��	$�������
��$����������#	�����	0%�	�$'�$	���	�?�����	�	�'�(�����	&�$0%����	��	�����
����'���%&'�-49	[	��&��'��'�	��$'����	�$$�	�����!������'�	��	0%�	�	�%�!��
&�$������#	&���	��'�	��	'��	�%'��$	�'�(�����$#	���	$��&��	�?����	�	&�$��
��	�������	 ���'��%���	 �%	 �?��%$�(�	 �	 �$$�	 ���	 ��(����	 ��$0%������3"��
&���	���$	��	���� ����'�	��	 ����*���$	&��(������3���$-

�$	��'��(�$'�$	&����'����	��'��'��	�	 ��&��';����	�$&�����	&���	�	�%�!��
&�$������	��	��$&��	��	���%�$�$	����������$	��(����$	��$	 ����*���$	��
&��(��/����	$�����#	%��	(��	0%�	�	&�$��	&��	���		���������#	��$'���"$�	��
$%�	�����	&��'�	@	$% $�$'/����	&�6&���	�	��	$%�	���*���#	�	0%�	�	��&���	��
�%�����	�����$	�?&��$$�(�$	���	�	��$��%��	��������������-


%'��	 �$&��'�	 0%�	 ����'�	 '��	 ��&��';����	 )	 �	 ��$'������	 ��	 ���%�$�
����������	 ��$	  ����*���$	 ���	 &��&������'�	 &���	 �$	 ���$	 �?&�*��'�$-	 =��
�?��&��#	�	$��3���	��'��������	0%�	�!�	&����'����	&����	��	'�� ��!��	�%���'�
0%�'��	 ��$�$	 �%	 �	 �&�$��'������	 &���	 ���?��	 �	 '�� ��!�	 $��#	 ���
���0L/����#	 ��$'�����$	 &���	 ��(�$'��	 ��	 ���!����	 ��$	 ������1�$	 ��
&���%���-	 �$$�	 ���!����	 �$$%��#	 �$$��#	 �	 �%����	 ��	 %�	 ��)��'�	 &���
�����'�-	�	�?��&��#	'���$���(���$	�	����'�	��	%��	�*���#	�	�$$�	��$&��'�-
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����	$�	� $��(�%	��	��������	��$'�	�$'%��#	�$	��$'�'%��1�$	��&���%���
�$	&���1�$	$�?�$'�$#	�?&��$$���$	��$	�����%�����$	&��'��%����$	������'���$
&���	�%�!��	 &�$������	 &���	 '��	 ���$$�	 ��$	 �����'�$	 &��(������3���$-	�
�����#	�$	�����%�����$	0%�	�$	&�$������$	������'��	��	�����	���	�	$�$'���
�����	 �$'��'�	����'%���$-	��$#	'���$	�����������	0%��'�	@$	 �������$
�$&��*����$	 @$	�%�!���$-
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�	���$��#	 �	 ��	 �$&�����	 ��	 �$'���	 ��	 =��3#	 ��+����$	 ��'�����$	 (/�
�'%����	 <%�'�	 ��$	 &�$������$	 ��'�$����$	  %$�����#	 &�����&�����'�#
��������"�!�$	 �����������	 �	 �$����������'�$	 0%��'�	 ��$	 $�%$	 �����'�$	 �
�����	 %$�����	�<%�3"��$	��	$%�$	 ���(�������1�$-

��	<������	��	B55D#	���'� �����(�"$�	�����	��	G5	���,���$	��	=�$������$
�$'� �������$	 ��	 =��3#	 %�	 �+����	 �&��?�����	 ��	 �$$�����1�$	 ��
&�$������$#	 ��)�	 ��	�
=�=�#	��(����'�	 ��	 =�$������$	 ��	 ���?�
�������$	 A�
=����F#	���$��!�	=�$'����	 ��$	 =�$������$	 A�==F	 �	 ��
��&��$��'����	��	��(����'�	�������	��	=�$������$	A�
�=�F#	��'��
�%'��$-

���%�$	 �*����$	 ���$������	 0%�	 �$	��(����'�$	 $�����$	 ��	 &�$������$	 �
�����%�'���$	 '�(����	%�	������	&�&��	��	0%�	���$������	�	T���0%�$'�U
��$	 ����*���$	&��(������3���$-	
	&��$����'�	��	%��	���,���	��	�����$'�
��	�$'���	�$$��	��$%��%	�	0%�	���$�����	�	!�$'6���	��	�����������	��$
&�$������$	��	=��3-
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�	 �$'%��	 ��	 ���D5#	 �	�������	 ��$	 &��$����'�$	 ��	 ���,���#	 0%����
��������$	$� ��	�$	���0%�$'�$	��	$%�	��'�����#	0%�$�	$��&��	�&��'����
�	 $��%��"��$��&����	 �	 �	 &��(��/����	 $�����	 ����	 �%�$	 ���0%�$'�$
��&��'��'�$-	 W3���$	 ����$	 �����������	 �?&����'����'�	 �	 $��3���
��'��������	����	%��	��$$�$	���0%�$'�$-

K%����	0%�$'������$	$� ��	�	&�&��	��	$%�	��'�����	��	�������	��	���$$�
��$	 �����'�$	 $�����$#	 �$	 (��'�	 �	 ���$	 �*����$	 ��	 &�$������$	 ��'�$����$
��'��(�$'���$	 ��	�$'���#	 �����!����	�	 &�&��	 �%������'��	 ��	 ��'�����
��$$�	���$$�#	�� ���	�&��$��'����	���%��$	(�����1�$	��	$%�$	��$&�$'�$-

$	��&�����'�$	��$	&��$����'�$	��$	���,���$	��	���������#	��	 ��?�	���
�����'��$#	 �	 ��	 ��!�	 ��	��$0%����#	 ��	 ������	��'��&���'���	 ��	 ���)�#
��$&��'�(����'�#	 ��$%���	�$$�	��(�	(�$��>
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�$$�	&�� ����	)	����(���	&���	 ��?�	�$����������	&��(������'�	��'��	�$
&�$������$	�	&���$	�����'��*$'���$	��	'�� ��!�#	0%�	��&1�	������$	&��*���$
��	���$'����'�$#	�����%����	$�%	'��&�	�	��'���$$�	��	��	�	 %$��	��	$�%$
���%���'�$-	 ��$$��'�"$�	 0%�	 '��	 $�'%����	 <%$'�����"$�#	 '�� )�#	 &���
��$';����	�*$���	��$	6����$	���$$���$-


	���$$�	@	=��(��/����	������#	�	��$&��'�	��	$�%$	 ����'�$#	)	���$�������
&���$	��'�����$	��	���$$�	��	&�$������$	�	��	�����%�'���$	��	���$��#	%��
���0%�$'�	��������'�	��	$%�	�� ��������-


$	 &��$����'�$	 ��	 ���,���$	 ������'��	 0%�	 �	��(����'�	 $�����	 ��$
&�$������$	�	'�� ��!�����$	�%���$	'�(�	%�	��&��'��'�	&�&��	��	�0%�$����
��$	  ����*���$	 $�����$-	 �	 �����	 &��'�	 ��$$�$	 �*����$	 ���$�����	 �
���%��"��$��&����	�	�����$	�����'�$	A ��"�$'��#	$�+��F	$�����$	����	�$
 ����*���$	���$	 $���������'�$	 &���	 �$	 ���%������$	 &�$0%����$-	 ���%�$
�����������	�0%���$	 ����*���$	�$&��*����$	&���	�$	&�$������$#	'��$	����
�	 �%?*���"��'��������-

��	 8995#	 �	 ������������	�������	 ��$	��� ��!�����$	 ��	�����%�'%��
A�
���F#	 ������%	%��	�� ��������	��������	�!�����	T���'�	��	�����
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�'��()$	 ��	 �
���#	 &��'������	 �	 !%���������	 ��	 �'�������'�	 ��$
��/����$	 ��	 ���#	 �	 ��&������	 ��	 $��(���	 ��	 �$$�$'/����	�)����	�6(��
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�����	��	3���	��	$�+��#	!3	$�����'��1�$	&���	&�������$	��	&��(�����	��
���$%��	 ��	 �����$#	�%�'�	 ���(���	 ��	 3���$	 �%���$-	Q3	 '�� )�	 %��
�������	 &���	 �	 ��$'�� %����	 ���'%�'�	 ��	���������'�$	 &���	 ���$�$	 �
��������'�$-	
	���%���'�	��	�
���	�&��'�#	������$#	&���	%��	��(�$��
��	���$$��������	��'����������	��	������$	A���F#	�	���	��	0%�	&�'������$
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���$�������$#	&��	�?��&��#	�?&�$����	�	$% $';����$	'6?���$	�	�	����$	$�����$-

$	&�$������$#	��	&��'��%���#	��������	��	������$	��	&���	��%$���$	&���$
����$	$�����$-

W���	��$$��'��	0%�	�	�
=�=�#	��)�	��	���&��'��!��	��$	���(�������1�$	<3
�&��$��'���$	 &���	 �
���#	 �������#	 �����#	 �	 �����$$��	 ��	 $��3���"
���*���	�	�	���%���	��	�����	��	�&�$��'������>	��	75	���$	&���	CC	���$#
&���	�$	!����$	�	��	CC	&���	C5	���$#	��	��$�	��$	�%�!���$#	���$��������
�$	 ������1�$	 ��	 ��$��	 �	 ��$��% ������	 ��	 0%�	 $�	 �?����	 �	 '�� ��!�-
��%�����'�#	 �������	 �	 ��&������	 ��	 $��%��"��$��&����#	 � <�'�(����
&��$��(��	 ��(�$	 �$&)���$-

��	 %��	 ���'�	 �&��$��'���	 ��	 ��(����	  ��$������	 �%���'�	 �	 +�'���
������/����	�������	��	�0L��%�'%��	�	=�$��#	���������	��	��(�� ��	��
B554#	��	���$*���#	�	�
=�=�	���(������%	�	���$'�%���	��	!�$&�'��$	��
������$	 ��&��'��'�$	 ��	 �$'���	 ��	 =��3#	 �����	 ��$&��(���$	 ��$$�
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&��&�������	�	 ����%$��	��	���%������$	�� �����!�$	�	��$'����$-	��� )�
���(������%	�	��&������	��	$��(���	�6(��	��	$�+��	��$��(��(���	�'��()$
��	 ����!�$#	 ��	 0%��	 ��(�	 ���$'��	 $��&��	 �	 &��$����	 ��	�)����$	 �	 ���
$����'�	��	����������$#	�$$��	����#	�	��$&��� �������	��	���������'�$-
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������'�	 '��'�	 ���	&��	 ���*���	����#	 '��'�	 ���	&��	 ���������'�#
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8	 �����	 B554-	"����!������ ���	
����� �$$1-	 ��$&��*(��	 ��>	 ZZZ-� ���-��(- �-
���$$�	��>	85		���-	B55D-
B	 �������#	 �-	 �-	.� ��� �� �����>	 ���'%��$	 ��	 $6���"��'��&������	���*'���-	 ���
=�%��#	�=���"��=#	 899C-	 B79&-&-	 85:
4	�'*���	 $� ��	 ��&��$�	&�$0%����	 ��	W����>	 T���'�	 ���	%��	 ���'�	 &�$0%����
&�6&���	��	84	�� �����1�$	�	���')�	&�������	�$'���'�	���	���$	��	455	&�$������$
��'�$����$#	��	0%��	��0%���	�����	��	45H	��	&���%���U-	��
���	 ��(�	&�$��
&�����$�	 ��	�������	�%�����-	 B55D-	 A#�N������-	 ���)�#	 B:	���-#	 &-8-	�������
�������F-
D	�����#	B554
C	=��S-	�����'����	�?��%'�(�	��	��� ��!�	�	=�������	������-	��������������������

.���>	&�����	$6���"����,����	�	��������������	��$	&�$������$	�������$	@$	���,���$-
���)�#	����=�R���"=�#	B554-	&-8G
7	����	&-	DG	"	88G-
G	����#		&-	8B5"8B8
:	����#	&-	884-
9	 	 ZZZ-�&$-��(- �
85	 ZZZ-���-��(- �
88	���	�X	4-:5G	��	B:-5:-8975
8B	 ZZZ-���-��(- �
84	��Qb��c��#	Q���%'-	��&��'�$	$��������,����$	��	$�$'���	��	�&�$��'������$
�%���$	��	���$��	V	�(��/����$	��&*����$	��	%�	�$'%��	��	��$�	��	�$'���	��	=��3-
���	��	2������#	�=��#	B555-��?'�$	&���	��$�%$$��#	�-	G7G-			&-	G
8D	����#	&-	G
8C	������#	���'�-	=��(��/����	$�����	�%���	�	�/����-	*����������#	=��'�	������#(-D#
�-G#	 <��-R<%�-#	 B55B-
87	�����*���	�$'�	<3	���������	��$	'�� ��!�����$	%� ���$	��	$�'��	������	��$��	�
�)����	��	45�
8G	 ZZZ-���-��(- �
8:	������#	���'�#	#��� ���-	 &-	 C7
89	�$$�	$�$'���	���	���&�$'�	&��	$��$	6����$	 3$���$>	���=�	A�$$�$'/����	�)����FJ
��=��	 A������$'�����	 &��(������3���FJ	 �=�	 A ����*���$	 &��(������3���$FJ	 ���
A�$$�$'/����	 $�����F J 	 O�����	 A�$$�$'/����	 ��	 �����FJ	 �	 ����=��W
A&����$$����'�	��	����$F-
B5	 ZZZ-���-��(- �
B8	���'�� %����	$� ��	�	�%���	�*0%���	��$	��&��$�$J	�	O��$�����#	&�$'��������'�
'���$�������	 ��	���'�� %����	 &���	 �	 O����������'�	 ��	 ���%������	 A�����$F
&���	&���$	��&��$�$J	�	�	=�������	��	��'�������	������	A=��F	�	�	=�������	��
O�������	��	=�'���,���	��	���(����	=+ ����		A=���=F#	(��'���$	&���	���&��	�
O%���	��	��&���	��	��� ��!����	 AO��F#	������	&���	����$')���	��	��� ��!�	�
��������	��	�����������'�	��	$��%��"��$��&����-�AZZZ-���-��(- �F
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	�==�	)	�	������	0%�	���%�����'�	�$	��'������$	��	$��(�����$	&+ ����$	��
���%�$	�$'���$	 ��$������$-
B4	��Qb��c��#	Q���%'-	=��������$	��	&��(��/����	$�����	�%���>	%�	&�������
��	 �?&���/����	 ��'����������-	 ���$*���#	 �=��#	 B555-	 ��?'�$	 &���	��$�%$$�����-
G7G�	&-	4:
BD	
��W����	�������#	899G#	&-	85#	��
�		������#	B55B#	&-	7G
BC	=��S#	#������-		&-	G9
B7	��Qb��c��#	Q���%'-	#�������	=-	9
BG	��	���$'�	��	B55D#	�	(����	��	���3���	�*����	���	�M	B75#	55#	�	�0%�(����'�	�
�MM:5#55
B:	=��S#	B554-		&-:C
B9	����#		&-G9
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48	 �.����
�	 �������	 0%�'��	 �$&)���$	 ��	 &��?�$-	 A#�N������#	 ���)�#	 B9	 ��(-
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��������-
4B	=��S#	#������-	&-	8B7
44		�����Qd#	�����	���$'���#	=�$������$	��$	����%����$J	�$'��')���$	')�����$	�
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#	�-#	����e
#
b-	�	����
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���)�#	�%$�%	=�����$�	��*���	������#	8994-	&-D4
4D	�����#	 �-	Q-	9��������� ��� ������
�=�>	 �	 '�� ��!�	 ]$��������$�^	 ��	����%����-
���)�>	 �O=�#	 B554-	��$$��'����	 ��	��$'����#	 �&��$��'���	 ��	 =�������	 ��
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